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25 мая 2022 года № 36 

 

О проведении общественных 

обсуждений 

 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Положением об общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании «Город Саратов», утвержденным решением 

Саратовской городской Думы от 19.07.2018 № 37-289  

постановляю:  

 

1. Провести общественные обсуждения по следующим проектам 

решений: 

- о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков или объектов капитального 

строительства;  

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (приложение № 1). 

2. Организатором общественных обсуждений проектов решений 

определить комиссию по вопросам землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Саратов» в составе, утвержденном 

постановлением главы администрации города Саратова от 27 ноября                

2008 года № 1417. 

3. Организатору общественных обсуждений провести необходимые 

мероприятия по проведению общественных обсуждений (приложение № 2). 

4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 
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разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение № 1 
к постановлению главы 
муниципального образования 
«Город Саратов» 
от 25 мая 2022 года № 36 

 
Перечень 

вопросов о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  
земельных участков или объектов капитального строительства 

 
№ 
п/п 

Заявитель/ 
правооблада-

тель 

Адрес/ 
кадастровый номер 
земельного участка 

Пло-
щадь 

(кв. м) 

Существующий 
вид разрешенного 

использования 
земельного участка 

Запрашиваемый вид разрешенного 
использования земельного участка 

Вид права 
на земельный 

участок 

Территориаль-
ная зона 

1. ГАУК 
«Саратовский 
академический 
театр оперы и 
балета» 

г. Саратов,  
ул. им.  
Горького А.М., 68/ 
64:48:010228:34 

2959 
 

производственная 
база 

размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой 
деятельности, не связанной с 
государственным или 
муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за 
исключением банковской и 
страховой деятельности) 
(пункт 23.2 Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Город Саратов», утвержденных  
решением Саратовской городской 
Думы от 25.07.2019 № 54-397  
(далее - Правила), код вида 
разрешенного использования - 4.1) 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Ж-1.1 (зона 
развития 
застройки 
многоэтаж-
ными 
многоквар-
тирными 
домами) 
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Перечень 

вопросов о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 
№ 

п/п 

Заявитель/ 

правооблада-

тель 

Адрес/ 

кадастровый номер 

земельного участка 

Пло-

щадь 

(кв. м) 

Существующий 

вид разрешенного 

использования 

земельного участка 

В чем заключается отклонение  

от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции объектов  

капитального строительства 

Вид права  

на 

земельный 

участок 

 

Территориальная 

зона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Порох Е.Б. г. Саратов,  

5-й Интерна-

циональный проезд, 

д. № 15/ 

64:48:050311:19 

 

156 домовладение 

 

отступ от лицевой границы участка - 

3,5 м, отступ от других границ 

участков - 0 м (по Правилам: отступ от 

лицевой границы участка - 5 м; отступ 

от других границ участка - 3 м) 

собствен-

ность 

Ж-4 (зона 

застройки 

индивидуаль-

ными домами) 

2. Костин Д.В. г. Саратов,               

ул. Долинная, 

 з/у № 30/ 

64:48:010118:1199 

478 размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей) 

отступ от лицевой границы - 3 м (по 

Правилам - 5 м) 

собствен-

ность 

Ж-5 (зона 

перевода 

застройки 

сезонного 

проживания 

(территории 

ведения 

гражданами 

садоводства или 

огородничества) 

в индивидуаль-

ное жилищное 

строительство 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Гусарова А.В. г. Саратов,                
пос. Первомайский, 

1-й проезд, д. № 31; 
пос. Первомайский, 
1-й проезд, д. № 27,       

д. № 33/ 
64:48:050389:657 

955 жилые дома с 

количеством 

этажей не более 

чем три, 

предназначенные 

для проживания 

одной семьи, для 

проектирования и 

строительства 

жилых домов и 

административ-

ных зданий, 

размещение 

индивидуального 

жилого дома (дом, 

пригодный для 

постоянного 

проживания, 

высотой не выше 

трех надземных 

этажей), 

домовладение, 

для иных видов 

жилой застройки 

отступ от других границ участков - 

2,55 м, 1,02 м, 2,44 м  

(по Правилам - 3 м) 

 

собствен- 
ность 

Ж-4 (зона 

застройки 

индивидуаль-

ными домами) 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 25 мая 2022 года № 36 

 

Порядок  

и сроки проведения общественных обсуждений  

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Опубликование оповещения о начале 

общественных обсуждений по 

проектам на официальном сайте 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов» 

www.saratovmer.ru, размещение на 

информационных стендах 

30 мая 

 2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

2. Опубликование проектов на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» www.saratovmer.ru 

6 июня        

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

3. Проведение экспозиции проектов с 6 июня 

по 28 июня 

2022 года  

организатор 

общественных 

обсуждений 

4. Подготовка и оформление протокола 

общественных обсуждений   

29 июня 

2022 года 

организатор 

общественных 

обсуждений 

5. Подготовка и опубликование 

заключения о результатах 

общественных обсуждений на 

официальном сайте администрации 

муниципального образования «Город 

Саратов» www.saratovmer.ru  

30 июня 

2022 года  

организатор 

общественных 

обсуждений 
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